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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Окончание. Начало в № 39-40 (838-839) от 03 июля 2020 г.
Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы»
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ИТОГО
170269,6 - 8127,8 162018,0
Раздел 1. Предоставление муниципальным
образованиям иных межбюджетных трансфертов
на содержание земельных участков, находящихся в 40838,3 - 40838,3
собственности муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов
АдминиАдминиМО "Андегский сельстрация
страция
508,4 508,4
совет" НАО
Заполярного поселения
района
НАО
АдминиАдминиМО "Великовисочный
страция
страция
2769,4 2769,4
сельсовет" НАО
Заполярного поселения
района
НАО
АдминиАдминиМО "Канинский сельстрация
страция
4849,8 4849,8
совет" НАО
Заполярного поселения
района
НАО
АдминиАдминиМО "Карский сельсострация
страция
1937,8 1937,8
вет" НАО
Заполярного поселения
района
НАО
АдминиАдминиМО "Колгуевский
страция
страция
1563,3 1563,3
сельсовет" НАО
Заполярного поселения
района
НАО
АдминиАдминиМО "Коткинский
страция
страция
1095,1 - 1095,1
сельсовет" НАО
Заполярного поселения
района
НАО
АдминиАдминиМО "Малоземельский
страция
страция
2831,5 2831,5
сельсовет" НАО
Заполярного поселения
района
НАО
АдминиАдминиМО "Омский сельсострация
страция
2905,4 2905,4
вет" НАО
Заполярного поселения
района
НАО
АдминиАдминиМО "Пешский сельсострация
страция
2923,0 2923,0
вет" НАО
Заполярного поселения
района
НАО
АдминиАдминиМО
страция
страция
"Приморско-Куйский
5582,4 5582,4
Заполярного поселения
сельсовет" НАО
района
НАО
АдминиАдминиМО "Пустозерский
страция
страция
1974,7 1974,7
сельсовет" НАО
Заполярного поселения
района
НАО
АдминиАдминиМО "Тельвисочный
страция
страция
2179,4 2179,4
сельсовет" НАО
Заполярного поселения
района
НАО
АдминиАдминиМО "Тиманский сельстрация
страция
2585,5 2585,5
совет" НАО
Заполярного поселения
района
НАО
АдминиАдминиМО "Хорей-Верский
страция
страция
2413,5 2413,5
сельсовет" НАО
Заполярного поселения
района
НАО
АдминиАдминиМО "Хоседа-Хардский
страция
страция
1502,3 1502,3
сельсовет" НАО
Заполярного поселения
района
НАО
АдминиАдминиМО "Шоинский сельстрация
страция
1150,6 - 1150,6
совет" НАО
Заполярного поселения
района
НАО
АдминиАдминиМО "Юшарский сельстрация
страция
2066,2 2066,2
совет" НАО
Заполярного поселения
района
НАО
Раздел 2. Разработка проектной документации на
35461,7 - 35461,7
строительство и ремонт объектов водоотведения
Разработка проектной документации
по строительству
Админиблочных локальных
страция
МКУ ЗР "Се7452,6 7452,6
очистных сооружений Заполярного
верное"
в п. Красное МО
района
"Приморско-Куйский
сельсовет" НАО
Разработка проектной
документации на строАдминиительство блочных
страция
МКУ ЗР "Селокальных очистных
11164,9
- 11164,9
Заполярного
верное"
сооружений в п. Устьрайона
Кара МО "Карский
сельсовет" НАО
Разработка проектной документации
Админина строительство
страция
МКУ ЗР "Себлочных локальных
11734,3
- 11734,3
Заполярного
верное"
очистных сооружений
района
в с. Ома МО "Омский
сельсовет" НАО
Разработка проектной
документации на
Админикапитальный ремонт
страция
МКУ ЗР "Сенаружной бытовой
5109,9
5109,9
Заполярного
верное"
канализации п.
района
Амдерма МО "Поселок Амдерма" НАО
Раздел 3. Организация вывоза стоков из септиков
24531,3 - 24531,3
и выгребных ям
АдминиАдминиМО "Городское
страция
страция
поселение "Рабочий
24531,3 - 24531,3
Заполярного поселения
поселок Искателей"
района
НАО
Раздел 4. Создание площадок накопления твердых
коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях,
3661,0 3661,0
где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях
АдминиАдминиМО "Омский сельстрация
страция
совет" Ненецкого
2219,1 - 2219,1
Заполярного поселения
автономного округа
района
НАО
АдминиАдминиМО "Великовисочный
страция
страция
сельсовет" Ненецкого
1441,9 - 1441,9
Заполярного поселения
автономного округа
района
НАО
Раздел 5. Содержание площадок накопления твердых
коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях,
2412,4 2412,4
где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
АдминиАдминиМО "Великовисочный
страция
страция
5.1 сельсовет" Ненецкого
Заполярного поселения
автономного округа
района
НАО
АдминиАдминиМО "Коткинский
страция
страция
5.2 сельсовет" Ненецкого
Заполярного поселения
автономного округа
района
НАО
АдминиАдминиМО "Пешский сельстрация
страция
5.3 совет" Ненецкого
Заполярного поселения
автономного округа
района
НАО
МО
АдминиАдмини"Приморско-Куйский
страция
страция
5.4
сельсовет" Ненецкого Заполярного поселения
автономного округа
района
НАО
АдминиАдминиМО "Тельвисочный
страция
страция
5.5 сельсовет" Ненецкого
Заполярного поселения
автономного округа
района
НАО
АдминиАдминиМО "Хорей-Верский
страция
страция
5.6 сельсовет" Ненецкого
Заполярного поселения
автономного округа
района
НАО
АдминиАдминиМО "Хоседа-Хардский
страция
страция
5.7 сельсовет" Ненецкого
Заполярного поселения
автономного округа
района
НАО
Раздел 6. Ликвидация несанкционированного
6
места размещения отходов
Подраздел 6.1 Софинансирование мероприятий
6.1 по ликвидации несанкционированного места
размещения отходов
АдминиАдминиМО "Великовисочный
страция
страция
6.1.1 сельсовет" Ненецкого
Заполярного поселения
автономного округа
района
НАО
МО "ПриморскоАдминиАдминиКуйский сельсовет"
страция
страция
6.1.2
Ненецкого автономно- Заполярного поселения
го округа
района
НАО
АдминиАдминиМО "Тельвисочный
страция
страция
6.1.3 сельсовет" Ненецкого
Заполярного поселения
автономного округа
района
НАО
АдминиАдминиМО "Пустозерский
страция
страция
6.1.4 сельсовет" Ненецкого
Заполярного поселения
автономного округа
района
НАО
Подраздел 6.2. Выполнение работ по ликвидации
6.2.
несанкционированного места размещения отходов
АдминиАдминиМО "Юшарский
страция
страция
6.2.1 сельсовет" Ненецкого
Заполярного поселения
автономного округа
района
НАО
АдминиАдминиМО "Великовисочный
страция
страция
6.2.2 сельсовет" Ненецкого
Заполярного поселения
автономного округа
района
НАО
АдминиАдминиМО "Малоземельский
страция
страция
6.2.3 сельсовет" Ненецкого
Заполярного поселения
автономного округа
района
НАО
Раздел 7. Приобретение коммунальной (специ7 ализированной) техники, специализированного
оборудования
Приобретение и
АдминиАдминидоставка до г. Арханстрация
страция
7.1 гельска прицепа для
Заполярного Заполярного
колёсного вездехода
района
района
ТРЭКОЛ
Приобретение и
АдминиАдминидоставка до г. Арханстрация
страция
7.2
гельска гусеничных
Заполярного Заполярного
тракторов
района
района
Приобретение и
АдминиАдминидоставка до
страция
страция
7.3
г. Нарьян-Мар
Заполярного Заполярного
тракторных прицепов
района
района
Приобретение
и доставка до
АдминиАдминиг. Архангельска
страция
страция
7.4
снегоочистителя со
Заполярного Заполярного
фрезернороторной
района
района
установкой
Приобретение и
АдминиАдминидоставка до
страция
страция
7.5
г. Нарьян-Мар гусеЗаполярного Заполярного
ничного бульдозера
района
района
Приобретение и
АдминиАдминидоставка до г. Арханстрация
страция
7.6
гельска фронтального Заполярного Заполярного
погрузчика
района
района
Поставка автоциАдминистерны для питьевой
МП ЗР "Сестрация
7.7 воды в п. Индига МО
вержилкомЗаполярного
"Тиманский сельсосервис"
района
вет" НАО
АдминиАдминиПоставка инсинератострация
страция
7.8
ра в с. Несь
Заполярного Заполярного
района
района
8 Раздел 8. Иные мероприятия
Создание и содержание площадок
накопления твердых
коммунальных
отходов (включая
площадки для накоАдминиАдминипления твердых комстрация
страция
8.1
мунальных отходов в Заполярного поселения
поселениях, где устарайона
НАО
новлены контейнеры
для сбора твердых
коммунальных отходов) в МО «Канинский
сельсовет» НАО
Раздел 9. Поставка и монтаж объектов
9
водоотведения
Поставка и монтаж
Админилокальных очистных
МП ЗР "Сестрация
9.1 сооружений в п.
вержилкомЗаполярного
Индига МО "Тимансервис"
района
ский сельсовет" НАО

29,1

-

-

29,1

-

29,1

29,1

275,7

-

-

275,7

-

275,7

275,7

698,3

-

-

698,3

-

698,3

698,3

1010,7

-

-

1010,7

-

1010,7

1010,7

68,0

-

-

68,0

-

68,0

68,0

24,3

-

-

24,3

-

24,3

24,3

306,3

-

-

306,3

-

306,3

306,3

5281,3

-

-

5281,3

-

5281,3

-

5281,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2102,7

-

-

2102,7

-

2102,7

-

2102,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1154,6

-

-

1154,6

-

1154,6

1154,6

65,0

-

-

65,0

-

65,0

65,0

562,7

-

-

562,7

-

562,7

562,7

320,4

-

-

320,4

-

320,4

320,4

3178,6

-

-

3178,6

-

3178,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1001,1

-

-

1001,1

-

1001,1

1001,1

700,7

-

-

700,7

-

700,7

700,7

1476,8

-

-

1476,8

-

1476,8

1476,8

41664,0

-

-

41620,6

43,4

41664,0

43,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

460,0

-

-

460,0

-

460,0

460,0

7180,0

-

-

7180,0

-

7180,0

7180,0

2508,0

-

-

2508,0

-

2508,0

2508,0

9040,0

-

-

9040,0

-

9040,0

9040,0

7495,0

-

-

7495,0

-

7495,0

7495,0

6130,0

-

-

6130,0

-

6130,0

6130,0

4341,0

-

-

4297,6

43,4

4341,0

4297,6

4510,0

-

-

4510,0

-

4510,0

4510,0

8379,2

- 8127,8

251,4

-

8379,2

8127,8

251,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8379,2

- 8127,8

251,4

-

8379,2 8127,80

251,4

8040,4

-

-

7960,0

80,4

8040,4

-

7960,0

80,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8040,4

-

-

7960,0

80,4

8040,4

0,00

7960,0

80,4

-

-

3178,6

41620,6

43,4

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «Заполярный район»
8-я сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный район»
«О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 12 Устава муниципального
образования «Муниципальный район «Заполярный район» Совет муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального района «Заполярный район» от 19 декабря 2019 года № 19-р
«О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов» (с изменениями, внесенными решениями
Совета Заполярного района от 06.02.2020 № 28-р, от 19.03.2020 № 36-р, от 29.04.2020 № 55-р, от 04.06.2020
№ 61-р) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета муниципального района «Заполярный район»
на 2020 год:
– прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 114 744,3 тыс. руб.;
– общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 277 505,3 тыс. руб.;
– дефицит районного бюджета в сумме 162 761,0 тыс. руб., или 15,0 процента утвержденного общего
годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.»;
2) пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам
поселений, входящих в состав муниципального образования муниципального района «Заполярный район»
на 2020 год – 685 693,0 тыс. руб., в 2021 году – 454 639,4 тыс. руб., в 2022 году – 463 033,9 тыс. руб.»;
3) пункт 23 изложить в новой редакции:
«23. Утвердить объем резервного фонда Администрации муниципального района «Заполярный район»
на финансовое обеспечение непредвиденных расходов на 2020 год в сумме 12 000,0 тыс. руб., на 2021 год
в сумме 5 000,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 5 000,0 тыс. руб.»;
4) Приложение 1 «Доходы районного бюджета муниципального района «Заполярный район» на 2020 год»
изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему решению);
5) Приложение 2 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год» изложить в новой
редакции (приложение 2 к настоящему решению);
6) Приложение 3 «Доходы от отчисления части прибыли муниципальными предприятиями муниципального
района «Заполярный район» на 2020 год» исключить;
7) Приложение 5 «Перечень и коды главных администраторов доходов районного бюджета и закрепляемые
за ними виды (подвиды) доходов районного бюджета» изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему
решению);
8) Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов

классификации расходов бюджетов на 2020 год» изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящему
решению);
9) Приложение 9 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год» изложить в новой
редакции (приложение 5 к настоящему решению);
10) Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
муниципального района «Заполярный район» на 2020 год» изложить в новой редакции (приложение 6 к настоящему
решению);
11) Приложение 11 «Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
муниципальной собственности в рамках муниципальных программ и иных расходных обязательств на 2020 год»
изложить в новой редакции (приложение 7 к настоящему решению);
12) Приложение 17 «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального
района «Заполярный район» на 2020 год» изложить в новой редакции (приложение 8 к настоящему решению);
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального района
«Заполярный район» 				

В. Н. Ильин

п. Искателей
2 июля 2020 года
№ 72-р
Приложение 1 (Приложение 1)
к решению Совета муниципального района
«Заполярный район» от 2 июля 2020 года № 72-р
		
Доходы районного бюджета муниципального района «Заполярный район» на 2020 год
		
		
тыс. рублей
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование статьи дохода

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ
000 1 00 00000 00 0000 000
Налоговые и неналоговые доходы
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
182 1 01 02010 01 0000 110
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
182 1 05 01011 01 0000 110
налогообложения доходы
182 1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе182 1 05 04020 02 0000 110
ния, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

Сумма
1 114 744,3
1 086 681,3
675 120,2
675 120,2
41 315,5
5,0
8 541,0
32 424,5
345,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо182 1 06 06033 05 0000 110
женным в границах межселенных территорий
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
182 1 08 03010 01 0000 110
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации)
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен000 1 11 00000 00 0000 000
ной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
005 1 11 05013 05 0000 120
в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
005 1 11 05013 13 0000 120
в границах городских поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
042 1 11 05025 05 0000 120
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
034 111 05035 05 0000 120
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных
042 111 05075 05 0000 120
районов (за исключением земельных участков)
042 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами
000 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар048 1 12 01010 01 0000 120
ными объектами
048 1 12 01030 01 0000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01041 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на
048 1 12 01070 01 0000 120
факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже034 1 13 01995 05 0000 130
тов муниципальных районов
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
034 113 02065 05 0000 130
эксплуатацией имущества муниципальных районов
034 113 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

288,5
288,5
30,0
30,0
335 547,9

324 865,4

6 920,0

3 103,2

118,4
186,0

354,9
27 950,9
27 950,9
2 473,0
139,2
10 231,8
15 106,9
5 281,7
114,0
114,0
5 167,7
3 447,2
1 720,5
473,1

¹ 41-42 (840-841) 10 июля 2020 года
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
034 1 16 07010 05 0000 140

034 1 16 07090 05 0000 140

034 1 16 10031 05 0000 140

034 1 16 10123 01 0000 140

046 1 16 01157 01 0000 140

076 1 16 10123 01 0000 140

188 1 16 10123 01 0000 140

182 1 16 10129 01 0000 140
000 1 17 00000 00 0000 000
034 1 17 05050 05 0000 180
042 1 17 05050 05 0000 180
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 20000 00 0000 150
000 2 02 20077 05 0000 150

034 2 02 20077 05 0000 150

000 2 02 29999 05 0000 150
034 2 02 29999 05 0000 150
000 2 02 30000 00 0000 150
000 2 02 30024 05 0000 150
034 2 02 30024 05 0000 150
000 2 02 40000 00 0000 150
046 2 02 40014 05 0000 150

000 2 18 00000 00 0000 000

000 2 18 00000 05 0000 150

034 2 18 60010 05 0000 150
000 2 19 00000 00 0000 000
000 2 19 00000 05 0000 150

034 2 19 60010 05 0000 150

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением муниципального района
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
муниципального района
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального района
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим
в 2019 году
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием
бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы
за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим
в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим
в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы 5 "Обеспечение
населения Ненецкого автономного округа чистой водой" государственной
программы Ненецкого автономного округа "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа"
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов
коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Cубвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных
полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и
организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи,
1 16 11030 01 0000 140 уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде на
особо охраняемых природных территориях местного значения
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи,
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за
1 16 11050 01 0000 140
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
048
Управление Росприроднадзора по Ненецкому автономному округу
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных
1 12 01070 01 0000 120
установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи,
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за
1 16 11050 01 0000 140
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
076
Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
1 16 10123 01 0000 140 образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и
182
Ненецкому автономному округу
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
1 01 02010 01 0000 110 за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
1 01 02020 01 0000 110 нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
1 01 02030 01 0000 110
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 05 01011 01
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
0000 110
доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
1 05 01021 01 0000 110 доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации)
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды,
1 05 02020 02 0000 110
истекшие до 1 января 2011 года)
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
1 05 03020 01 0000 110
года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый
1 05 04020 02 0000 110
в бюджеты муниципальных районов
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
1 06 01030 05 0000 110
налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
1 06 06033 05 0000 110
границах межселенных территорий
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
1 06 06043 05 0000 110
границах межселенных территорий
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировы1 08 03010 01 0000 110
ми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)*
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты,
1 09 01030 05 0000 110
мобилизуемый на территориях муниципальных районов
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на
1 09 04053 05 0000 110
межселенных территориях
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
1 16 10129 01 0000 140 образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ненецкому
188
автономному округу
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
1 16 10123 01 0000 140 образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
* В части доходов, зачисляемых в районный бюджет
019

114,1

232,3

15,4

16,5

30,0

4,3

50,6

9,9
673,5
609,2
64,3
28 063,0
33 212,8
21 255,2
2 000,0

2 000,0

19 255,2
19 255,2
2 773,0
2 773,0
2 773,0
9 184,6
9 184,6

648,5

648,5

648,5
- 5 798,3
- 5 798,3

- 5 798,3

Таблица 2
Перечень и коды главных администраторов доходов районного бюджета - органов местного самоуправления
муниципального района «Заполярный район», их структурных подразделений
Код бюджетной классификации РФ
главного
адмидоходов районного
нистбюджета
ратора
доходов
034

Приложение 2 (Приложение 2)
к решению Совета муниципального района
«Заполярный район» от 2 июля 2020 года № 72-р
Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год
тыс. рублей
Наименование
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов

Код бюджетной классификации
источников финансирования
дефицитов бюджетов
040 01 00 00 00 00 0000 000
040 01 05 00 00 00 0000 000
040 01 05 00 00 00 0000 500
040 01 05 02 00 00 0000 500
040 01 05 02 01 00 0000 510

162 761,0
162 761,0
- 1 114 744,3
- 1 114 744,3
- 1 114 744,3

040 01 05 02 01 05 0000 510

- 1 114 744,3

040 01 05 00 00 00 0000 600
040 01 05 02 00 00 0000 600
040 01 05 02 01 00 0000 610

1 277 505,3
1 277 505,3
1 277 505,3

040 01 05 02 01 05 0000 610

1 277 505,3

Сумма

Приложение 3 (Приложение 5)
к решению Совета муниципального района
«Заполярный район» от 2 июля 2020 года № 72-р
		
Перечень и коды главных администраторов доходов районного бюджета и закрепляемые
за ними виды (подвиды) доходов районного бюджета
Таблица 1
Перечень и коды главных администраторов доходов районного бюджета - органов
государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
Код бюджетной классификации РФ
главного
адмидоходов районного
нистбюджета
ратора
доходов
005

1 11 05013 05 0000 120

1 11 05013 13 0000 120

1 11 05313 05 0000 120

1 11 05313 13 0000 120

1 11 05314 10 0000 120

1 11 05314 13 0000 120

1 14 06013 05 0000 430
1 14 06013 13 0000 430

Наименование главного администратора

Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного
округа
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного
самоуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских
поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных районов
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного
самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских поселений
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного
самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах сельских поселений
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного
самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

040

1 16 01157 01 0000 140

1 16 01194 01 0000 140

1 16 07010 05 0000 140

1 16 07090 05 0000 140
1 16 10031 05 0000 140

1 16 10061 05 0000 140

1 16 10081 05 0000 140

1 16 10100 05 0000 140
1 17 01050 05 0000 180
1 17 05050 05 0000 180
2 02 29999 05 0000 150
2 02 49999 05 0000 150
2 07 05030 05 0000 150
2 08 05000 05 0000 150

2 18 05030 05 0000 150
2 18 60010 05 0000 150
2 19 60010 05 0000 150
041
1 13 02995 05 0000 130
1 16 07010 05 0000 140

1 16 07090 05 0000 140

1 16 10061 05 0000 140

1 16 10081 05 0000 140

1 17 01050 05 0000 180
2 07 05030 05 0000 150
042
1 11 05025 05 0000 120
1 11 05075 05 0000 120

Наименование главного администратора

Администрация муниципального района «Заполярный район»
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
1 11 05035 05 0000 120 управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя1 11 07015 05 0000 120 зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными
районами
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских
1 13 01995 05 0000 130
поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
1 13 02065 05 0000 130
имущества муниципальных районов
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
1 14 02053 05 0000 410
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
1 14 02053 05 0000 440
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком
1 16 07010 05 0000 140 (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
1 16 07090 05 0000 140 неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями
1 16 10031 05 0000 140
выступают получатели средств бюджета муниципального района
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в
1 16 10061 05 0000 140 бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта,
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным
1 16 10081 05 0000 140 учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
1 16 10123 01 0000 140 образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в
2 02 20077 05 0000 150
объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию (модерниза2 02 25243 05 0000 150
цию) объектов питьевого водоснабжения
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий
2 02 30024 05 0000 150
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению
2 02 35120 05 0000 150 (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов
2 02 40014 05 0000 150 поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков
2 18 05030 05 0000 150
субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций
2 18 60010 05 0000 150 и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению)
2 19 35120 05 0000 150 списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
2 19 60010 05 0000 150
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Управление финансов Администрации муниципального района
«Заполярный район»
1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
1 16 01074 01 0000 140
охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального
контроля
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
1 16 01154 01 0000 140 финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля

1 11 05325 05 0000 120

1 11 09045 05 0000 120
1 13 02995 05 0000 130
1 14 02053 05 0000 410

1 14 02053 05 0000 440

1 14 06325 05 0000 430

1 16 07010 05 0000 140

1 16 07090 05 0000 140

1 16 10061 05 0000 140

1 16 10081 05 0000 140

1 17 01050 05 0000 180
1 17 05050 05 0000 180
046
1 13 02995 05 0000 130

1 16 01154 01 0000 140

1 16 01157 01 0000 140

1 16 01194 01 0000 140

1 16 07010 05 0000 140

1 16 07090 05 0000 140

1 16 10061 05 0000 140

1 16 10081 05 0000 140

1 16 10100 05 0000 140
1 17 01050 05 0000 180
1 17 05050 05 0000 180
2 02 40014 05 0000 150
2 19 60010 05 0000 150

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом
либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением
условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий
предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка
управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета муниципального района
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта,
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных
районов)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Совет муниципального района «Заполярный район»
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта,
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Управление муниципального имущества Администрации муниципального района
«Заполярный район»
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за
исключением земельных участков)
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного
самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных
участков, находящихся в собственности муниципальных районов
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся
в собственности муниципальных районов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта,
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Контрольно-счетная палата муниципального района «Заполярный район»
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом
либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением
условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий
предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка
управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта,
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных
районов)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

4

¹ 41-42 (840-841) 10 июля 2020 года

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Приложение 4 (Приложение 8)
к решению Совета муниципального района
«Заполярный район» от 2 июля 2020 года № 72-р
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год
		
тыс. рублей

Наименование

ВСЕГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Глава Заполярного района
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их
функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Совет Заполярного района
Депутаты Совета Заполярного района
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их
функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Аппарат Совета Заполярного района
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их
функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы"
Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их
функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном районе
«Заполярный район» на 2019–2022 годы"
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их
функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы"
Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их
функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Контрольно-счетная палата Заполярного района
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их
функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы районного бюджета за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов
поселений на исполнение переданных полномочий контрольно-счетного органа
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Резервные фонды
Резервный фонд местной администрации
Резервный фонд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы"
Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их
функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"
Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи в государственную собственность, собственность муниципальных образований поселений, в
оперативное управление муниципальным учреждениям и казенным предприятиям,
в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах,
включенных в региональную программу капитального ремонта жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы по приобретению, содержанию, прочим мероприятиям, связанным с
муниципальным имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 "Управление муниципальным имуществом"
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного
самоуправления Заполярного района"
Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район»
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района
«Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы"
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района
«Заполярный район»
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Другие непрограммные расходы
Исполнение судебных решений
Иные бюджетные ассигнования
Уплата членских взносов в ассоциацию "Совет муниципальных образований Ненецкого автономного округа"
Иные бюджетные ассигнования
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района
«Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы, связанные с организацией работ по оценке воздействия на состояние
водных биологических ресурсов и среду их обитания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Р

ПР

Целевая
статья

ВР

Сумма

1 277 505,3
196 265,1

01
01 02

4 959,0

01 02 91.0.00.00000

4 959,0

01 02 91.0.00.81010

4 959,0

01 02 91.0.00.81010 100

01 03

4 959,0

25 083,5

01 03 92.0.00.00000
01 03 92.1.00.00000

25 083,5
4 925,1

01 03 92.1.00.81010

4 925,1

01 03 92.1.00.81010 100

4 925,1

01 03 92.2.00.00000

20 158,4

01 03 92.2.00.81010

20 158,4

01 03 92.2.00.81010 100

19 434,5

01 03 92.2.00.81010 200

723,9

01 04

73 363,6

01 04 31.0.00.00000

73 363,6

01 04 31.1.00.00000

73 363,6

01 04 31.1.00.81010

73 363,6

01 04 31.1.00.81010 100

72 530,4

01 04 31.1.00.81010 200

833,2

01 06

52 102,8

01 06 30.0.00.00000

32 829,5

01 06 30.0.00.81010

32 829,5

01 06 30.0.00.81010 100

31 458,7

01 06 30.0.00.81010 200

1 370,8

01 06 31.0.00.00000

792,9

01 06 31.1.00.00000

792,9

01 06 31.1.00.81010

792,9

01 06 31.1.00.81010 100

335,2

01 06 31.1.00.81010 200

457,7

01 06 93.0.00.00000

18 480,4

01 06 93.0.00.81010

9 295,8

01 06 93.0.00.81010 100

8 523,9

01 06 93.0.00.81010 200

771,9

01 06 93.0.00.99110

9 184,6

01 06 93.0.00.99110 100

9 159,1

01 06 93.0.00.99110 200
01
01
01
01
01

11
11 90.0.00.00000
11 90.0.00.80010
11 90.0.00.80010 800
13

25,5
12 000,0
12 000,0
12 000,0
12 000,0
28 756,2

01 13 31.0.00.00000

24 808,6

01 13 31.1.00.00000

15 150,5

01 13 31.1.00.81010

15 150,5

01 13 31.1.00.81010 100

14 677,0

01 13 31.1.00.81010 200

473,5

01 13 31.2.00.00000

7 970,2

01 13 31.2.00.81100

437,7

01 13 31.2.00.81100 200

437,7

01 13 31.2.00.81110

270,0

01 13 31.2.00.81110 200

270,0

01 13 31.2.00.81120

49,9

01 13 31.2.00.81120 200

49,9

01 13 31.2.00.81130

3 875,8

01 13 31.2.00.81130 200

3 875,8

01 13 31.2.00.89410

3 336,8

01 13 31.2.00.89410 500

3 336,8

01 13 31.4.00.00000

99,4

01 13 31.4.00.81050

99,4

01 13 31.4.00.81050 200

99,4

01 13 31.5.00.00000

1 588,5

01 13 31.5.00.81060

1 588,5

01 13 31.5.00.81060 200

1 496,5

01 13 31.5.00.81060 300

92,0

01 13 32.0.00.00000

1 176,3

01 13 32.2.00.00000

1 176,3

01 13 32.2.00.89220

1 176,3

01
01
01
01

1 176,3
2 771,3
50,0
50,0

13
13
13
13

32.2.00.89220 500
98.0.00.00000
98.0.00.81030
98.0.00.81030 800

01 13 98.0.00.81040

300,0

01 13 98.0.00.81040 800

300,0

01 13 98.0.00.81060

2 372,4

01 13 98.0.00.81060 200

2 372,4

01 13 98.0.00.81140
01 13 98.0.00.81140 200

48,9
48,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального района
«Заполярный район» на 2019–2030 годы"
Обеспечение безопасности на водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Создание резервов материальных ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Создание местной автоматизированной системы централизованного оповещения
гражданской обороны муниципального района «Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП "Безопасность на территории
муниципального района «Заполярный район» на 2019–2030 годы"
Межбюджетные трансферты
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального района
«Заполярный район» на 2019–2030 годы"
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП "Безопасность на территории
муниципального района «Заполярный район» на 2019–2030 годы"
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального района
«Заполярный район» на 2019–2030 годы"
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП "Безопасность на территории
муниципального района «Заполярный район» на 2019–2030 годы"
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы"
Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных
условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район»
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и
создание комфортных условий проживания на территории муниципального района
«Заполярный район»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 "Развитие социальной
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории
муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Транспорт
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы"
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района
«Заполярный район»
Мероприятия в рамках подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры
муниципального района «Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы"
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района
«Заполярный район»
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы"
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы"
Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных
условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район»
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 "Развитие социальной
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории
муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального
района «Заполярный район» на 2020–2030 годы"
Мероприятия в рамках Муниципальной программы "Строительство (приобретение)
и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений
муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Иные межбюджетные трансферты в рамках Муниципальной программы
"Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и
текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район»
на 2020–2030 годы"
Межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы"
Подпрограмма 3 "Обеспечение населения муниципального района «Заполярный
район» чистой водой"
Мероприятия в рамках подпрограммы 3 "Обеспечение населения муниципального
района «Заполярный район» чистой водой"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Иные бюджетные ассигнования
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 3 "Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой"
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального
района «Заполярный район»
Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду
Иные бюджетные ассигнования
Расходы районного бюджета на мероприятия, софинансируемые в рамках государственных программ в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к
осенне-зимнему периоду
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия в рамках подпрограммы 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Иные бюджетные ассигнования
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 4 "Энергоэффективность
и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных
условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район»
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и
создание комфортных условий проживания на территории муниципального района
«Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 "Развитие социальной
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории
муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Чистая вода"
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Расходы районного бюджета на мероприятия, софинансируемые в рамках государственных программ в части капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы"
Мероприятия в рамках Муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Иные бюджетные ассигнования
Иные межбюджетные трансферты в рамках Муниципальной программы "Развитие
коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на
2020–2030 годы"
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Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты в рамках Муниципальной программы "Развитие
коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на
2020–2030 годы" за счет возврата возвратов субсидии из окружного бюджета
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район «Заполярный район» на 2020–2030 годы"
Мероприятия в рамках Муниципальной программы "Обеспечение населения
централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район «Заполярный
район» на 2020–2030 годы "
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Благоустройство
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы"
Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных
условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район»
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 "Развитие социальной
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории
муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы"
Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района"
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального
района «Заполярный район» на 2020–2030 годы"
Иные межбюджетные трансферты в рамках Муниципальной программы
"Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и
текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район»
на 2020–2030 годы"
Межбюджетные трансферты
Другие непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг
Межбюджетные трансферты
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Выполнение переданных государственных полномочий
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных
полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие непрограммные расходы
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их
функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы"
Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных
условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район»
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 "Развитие социальной
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории
муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы"
Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 № 140-ОЗ "О муниципальной службе в
Ненецком автономном округе"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности местного
самоуправления, в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от
01.07.2008 № 35-ОЗ "О гарантиях лицам, замещающим выборные должности
местного самоуправления в Ненецком автономном округе"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы"
Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"
Выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Заполярного
района"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие непрограммные расходы
Выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Заполярного
района"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и
других категорий граждан, постоянно проживающих на территории муниципального
района «Заполярный район», в соответствии с решением Совета муниципального
района «Заполярный район» от 28.09.2016 № 262-р
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы"
Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных
условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район»
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и
создание комфортных условий проживания на территории муниципального района
«Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы"
Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного
самоуправления Заполярного района"
Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном районе
«Заполярный район» на 2019–2022 годы"
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Межбюджетные трансферты
Иные дотации
Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном районе
«Заполярный район» на 2019–2022 годы"
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы"
Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления
поселений Ненецкого автономного округа"
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа"
Межбюджетные трансферты

05 02 36.0.00.89280

8 127,8

05 02 36.0.00.89280 500

05 02 36.0.00.86060 200

44 610,4

05 02 36.0.00.86060 400
05 02 36.0.00.86060 800

7 452,6
12 257,6

05 02 36.0.00.89260

38 126,5

8 127,8

05 02 37.0.00.00000

12 995,0

05 02 37.0.00.86070

12 995,0

05 02 37.0.00.86070 400
05 03

12 995,0
93 947,8

05 03 32.0.00.00000

93 947,8

05 03 32.5.00.00000

93 947,8

05 03 32.5.00.89250

93 947,8

05 03 32.5.00.89250 500
05 05

93 947,8
93 084,1

05 05 31.0.00.00000

85 166,8

05 05 31.3.00.00000

85 166,8

05 05 31.3.00.80020

85 166,8

05 05 31.3.00.80020 100

53 172,7

05 05 31.3.00.80020 200
05 05 31.3.00.80020 800

30 009,8
1 984,3

05 05 35.0.00.00000

3 536,8

05 05 35.0.00.89210

3 536,8

05
05
05
05
07
07
07

05
05
05
05

35.0.00.89210 500
98.0.00.00000
98.0.00.89610
98.0.00.89610 500

09
09 95.0.00.00000

3 536,8
4 380,5
4 380,5
4 380,5
3 104,9
3 104,9
2 773,0

07 09 95.0.00.79260

2 773,0

07 09 95.0.00.79260 100

2 676,7

07 09 95.0.00.79260 200
07 09 98.0.00.00000

96,3
331,9

07 09 98.0.00.81010

331,9

07 09 98.0.00.81010 100
08
08 01

331,9
3 150,0
3 150,0

08 01 32.0.00.00000

3 150,0

08 01 32.5.00.00000

3 150,0

08 01 32.5.00.89250

3 150,0

08 01 32.5.00.89250 500
10
10 01
10 01 31.0.00.00000

3 150,0
16 362,7
14 355,1
14 355,1

10 01 31.1.00.00000

14 355,1

10 01 31.1.00.84010

11 269,8

10 01 31.1.00.84010 300

11 269,8

10 01 31.1.00.84020

3 085,3

10 01 31.1.00.84020 300
10 03
10 03 31.0.00.00000

3 085,3
2 007,6
977,0

10 03 31.1.00.00000

977,0

10 03 31.1.00.84030

114,9

10 03 31.1.00.84030 300

114,9

10 03 31.1.00.84070

862,1

10 03 31.1.00.84070 300
10 03 98.0.00.00000

862,1
1 030,6

10 03 98.0.00.84030

695,5

10 03 98.0.00.84030 300

695,5

10 03 98.0.00.84040

335,1

10 03 98.0.00.84040 200
11
11 02

335,1
18 014,0
18 014,0

11 02 32.0.00.00000

18 014,0

11 02 32.5.00.00000

18 014,0

11 02 32.5.00.86050

18 014,0

11 02 32.5.00.86050 200

5,0

11 02 32.5.00.86050 400
12
12 02

18 009,0
2 871,6
2 871,6

12 02 31.0.00.00000

2 871,6

12 02 31.4.00.00000

2 871,6

12 02 31.4.00.81050

2 871,6

12 02 31.4.00.81050 200

2 871,6

14

276 867,6

14 01

68 663,8

14 01 30.0.00.00000

68 663,8

14 01 30.0.00.89110
14 01 30.0.00.89110 500
14 02

68 663,8
68 663,8
128 391,7

14 02 30.0.00.00000

128 391,7

14 02 30.0.00.89120

128 391,7

14 02 30.0.00.89120 500
14 03

128 391,7
79 812,1

14 03 31.0.00.00000

79 812,1

14 03 31.6.00.00000

79 812,1

14 03 31.6.00.89400

79 812,1

14 03 31.6.00.89400 500

79 812,1

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год
тыс. рублей

110 574,9
64 320,6

38 126,5

Приложение 5 (Приложение 9)
к решению Совета муниципального района
«Заполярный район» от 2 июля 2020 года № 72-р

61,9
61,9

05 02 36.0.00.89260 500

Наименование
ВСЕГО РАСХОДОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «Заполярный
район»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

ГлаР
ва

ПР

Целевая
статья

ВР

Сумма
1 277 505,3

034
034 01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
034 01 04
Российской Федерации, местных администраций

887 442,2
83 865,1
73 363,6

¹ 41-42 (840-841) 10 июля 2020 года

5

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022
годы"
Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение
их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022
годы"
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"
Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи в
государственную собственность, собственность муниципальных образований
поселений, в оперативное управление муниципальным учреждениям и казенным предприятиям, в хозяйственное ведение муниципальным унитарным
предприятиям
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по приобретению, содержанию, прочим мероприятиям, связанным с
муниципальным имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 "Управление
муниципальным имуществом"
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района"
Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий
муниципального района «Заполярный район»
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального
района «Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы"
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального
района «Заполярный район»
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Другие непрограммные расходы
Исполнение судебных решений
Иные бюджетные ассигнования
Уплата членских взносов в ассоциацию "Совет муниципальных образований
Ненецкого автономного округа"
Иные бюджетные ассигнования
Расходы, связанные с организацией работ по оценке воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального
района «Заполярный район» на 2019–2030 годы"
Обеспечение безопасности на водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание резервов материальных ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП "Безопасность на территории
муниципального района «Заполярный район» на 2019–2030 годы"
Межбюджетные трансферты
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального
района «Заполярный район» на 2019–2030 годы"
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП "Безопасность на территории
муниципального района «Заполярный район» на 2019–2030 годы"
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального
района «Заполярный район» на 2019–2030 годы"
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП "Безопасность на территории
муниципального района «Заполярный район» на 2019–2030 годы"
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы"
Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание
комфортных условий проживания на территории муниципального района
«Заполярный район»
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 "Развитие
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на
территории муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Транспорт
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы"
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального
района «Заполярный район»
Мероприятия в рамках подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы"
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального
района «Заполярный район»
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы"
Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание
комфортных условий проживания на территории муниципального района
«Заполярный район»
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 "Развитие
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на
территории муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и проведение
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений
муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы"
Мероприятия в рамках Муниципальной программы "Строительство
(приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему
ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на
2020–2030 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Иные межбюджетные трансферты в рамках Муниципальной программы
"Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному
и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный
район» на 2020–2030 годы"
Межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы"
Подпрограмма 3 "Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой"

034 01 04 31.0.00.00000

73 363,6

034 01 04 31.1.00.00000

73 363,6

034 01 04 31.1.00.81010

034 01 04 31.1.00.81010 100

034 01 04 31.1.00.81010 200
034 01 13

73 363,6

72 530,4

833,2
10 501,5

034 01 13 31.0.00.00000

8 926,3

034 01 13 31.2.00.00000

7 238,4

034 01 13 31.2.00.81100

437,7

034 01 13 31.2.00.81100 200
034 01 13 31.2.00.81130

437,7
3 463,9

034 01 13 31.2.00.81130 200

3 463,9

034 01 13 31.2.00.89410

3 336,8

034 01 13 31.2.00.89410 500

3 336,8

034 01 13 31.4.00.00000

99,4

034 01 13 31.4.00.81050

99,4

034 01 13 31.4.00.81050 200

99,4

034 01 13 31.5.00.00000

1 588,5

034 01 13 31.5.00.81060

1 588,5

034 01 13 31.5.00.81060 200
034 01 13 31.5.00.81060 300

1 496,5
92,0

034 01 13 32.0.00.00000

1 176,3

034 01 13 32.2.00.00000

1 176,3

034 01 13 32.2.00.89220

1 176,3

034
034
034
034

1 176,3
398,9
50,0
50,0

01
01
01
01

13
13
13
13

32.2.00.89220 500
98.0.00.00000
98.0.00.81030
98.0.00.81030 800

034 01 13 98.0.00.81040

300,0

034 01 13 98.0.00.81040 800

300,0

034 01 13 98.0.00.81140

48,9

034 01 13 98.0.00.81140 200

48,9

034 03

27 905,6

034 03 09

25 894,0

034 03 09 33.0.00.00000

25 894,0

034 03 09 33.0.00.82020

1 259,5

034 03 09 33.0.00.82020 200

1 259,5

034 03 09 33.0.00.82040

100,0

034 03 09 33.0.00.82040 200

100,0

034 03 09 33.0.00.82050

3 994,2

034 03 09 33.0.00.82050 200

3 994,2

034 03 09 33.0.00.82070

3 368,4

034 03 09 33.0.00.82070 200

3 368,4

034 03 09 33.0.00.89300

17 171,9

034 03 09 33.0.00.89300 500
034 03 10

17 171,9
1 921,6

034 03 10 33.0.00.00000

1 921,6

034 03 10 33.0.00.89300

1 921,6

034 03 10 33.0.00.89300 500

1 921,6

034 03 14

90,0

034 03 14 33.0.00.00000

90,0

034 03 14 33.0.00.89300

90,0

034 03 14 33.0.00.89300 500
034 04
034 04 05

90,0
64 597,4
15 688,2

034 04 05 32.0.00.00000

15 688,2

034 04 05 32.5.00.00000

15 688,2

034 04 05 32.5.00.86050

6 927,2

034 04 05 32.5.00.86050 400

6 927,2

034 04 05 32.5.00.89250
034 04 05 32.5.00.89250 500
034 04 08

8 761,0
8 761,0
26 435,5

034 04 08 32.0.00.00000

26 435,5

034 04 08 32.2.00.00000

26 435,5

034 04 08 32.2.00.86020

6 961,7

034 04 08 32.2.00.86020 200
034 04 08 32.2.00.89220
034 04 08 32.2.00.89220 500
034 04 09

6 961,7
19 473,8
19 473,8
21 903,7

034 04 09 32.0.00.00000

21 903,7

034 04 09 32.2.00.00000

21 903,7

034 04 09 32.2.00.89220

21 903,7

034 04 09 32.2.00.89220 500
034 04 12

21 903,7
570,0

034 04 12 32.0.00.00000

570,0

034 04 12 32.5.00.00000

570,0

034 04 12 32.5.00.89250

570,0

034 04 12 32.5.00.89250 500
034 05
034 05 01
034 05 01 35.0.00.00000

034 05 01 35.0.00.86010

570,0
668 266,4
117 325,8
117 325,8

1 856,5

034 05 01 35.0.00.86010 200

25,8

034 05 01 35.0.00.86010 400

1 830,7

034 05 01 35.0.00.89210
034 05 01 35.0.00.89210 500
034 05 02
034 05 02 32.0.00.00000
034 05 02 32.3.00.00000

115 469,3
115 469,3
363 908,7
238 276,9
50 539,2

Мероприятия в рамках подпрограммы 3 "Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Иные бюджетные ассигнования
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 3 "Обеспечение
населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой"
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район»
Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов
коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду
Иные бюджетные ассигнования
Расходы районного бюджета на мероприятия, софинансируемые в рамках
государственных программ в части подготовки объектов коммунальной
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия в рамках подпрограммы 4 "Энергоэффективность и развитие
энергетики муниципального района «Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Иные бюджетные ассигнования
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание
комфортных условий проживания на территории муниципального района
«Заполярный район»
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 "Развитие
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на
территории муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Чистая вода"
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Расходы районного бюджета на мероприятия, софинансируемые в рамках
государственных программ в части капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы"
Мероприятия в рамках Муниципальной программы "Развитие коммунальной
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030
годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Иные бюджетные ассигнования
Иные межбюджетные трансферты в рамках Муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный
район» на 2020–2030 годы"
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты в рамках Муниципальной программы
"Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы" за счет возврата возвратов субсидии из
окружного бюджета
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Обеспечение населения централизованным
теплоснабжением в МО "Муниципальный район «Заполярный район» на
2020–2030 годы"
Мероприятия в рамках Муниципальной программы "Обеспечение населения
централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район «Заполярный район» на 2020–2030 годы"
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Благоустройство
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы"
Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание
комфортных условий проживания на территории муниципального района
«Заполярный район»
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 "Развитие
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на
территории муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022
годы"
Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение
деятельности органов местного самоуправления Заполярного района"
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и проведение
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений
муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы"
Иные межбюджетные трансферты в рамках Муниципальной программы
"Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному
и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный
район» на 2020–2030 годы"
Межбюджетные трансферты
Другие непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг
Межбюджетные трансферты
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Выполнение переданных государственных полномочий
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных
полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие непрограммные расходы
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение
их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы"
Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание
комфортных условий проживания на территории муниципального района
«Заполярный район»
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 "Развитие
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на
территории муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022
годы"
Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с законом
Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 № 140-ОЗ "О муниципальной
службе в Ненецком автономном округе"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности местного
самоуправления, в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от
01.07.2008 № 35-ОЗ "О гарантиях лицам, замещающим выборные должности
местного самоуправления в Ненецком автономном округе"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022
годы"
Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"
Выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин
Заполярного района"

034 05 02 32.3.00.86030
034 05 02 32.3.00.86030 200

47 429,2
2 242,2

034 05 02 32.3.00.86030 400

20 338,3

034 05 02 32.3.00.86030 800

24 848,7

034 05 02 32.3.00.89230

3 110,0

034 05 02 32.3.00.89230 500

3 110,0

034 05 02 32.4.00.00000

54 735,2

034 05 02 32.4.00.79620

19 255,2

034 05 02 32.4.00.79620 800

19 255,2

034 05 02 32.4.00.S9620

1 601,2

034 05 02 32.4.00.S9620 800

1 601,2

034 05 02 32.4.00.86040

33 095,0

034 05 02 32.4.00.86040 200

1 667,7

034 05 02 32.4.00.86040 400

12 919,1

034 05 02 32.4.00.86040 800

18 508,2

034 05 02 32.4.00.89240
034 05 02 32.4.00.89240 500
034 05 02 32.5.00.00000

034 05 02 32.5.00.86050

783,8
783,8
133 002,5

69 214,7

034 05 02 32.5.00.86050 200

5 157,8

034 05 02 32.5.00.86050 800

64 056,9

034 05 02 32.5.00.89250

63 787,8

034 05 02 32.5.00.89250 500
034 05 02 34.0.00.00000

63 787,8
2 061,9

034 05 02 34.0.G5.79500

2 000,0

034 05 02 34.0.G5.79500 400

2 000,0

034 05 02 34.0.G5.S9500

61,9

034 05 02 34.0.G5.S9500 400

61,9

034 05 02 36.0.00.00000

110 574,9

034 05 02 36.0.00.86060

64 320,6

034 05 02 36.0.00.86060 200

44 610,4

034 05 02 36.0.00.86060 400

7 452,6

034 05 02 36.0.00.86060 800

12 257,6

034 05 02 36.0.00.89260

38 126,5

034 05 02 36.0.00.89260 500

38 126,5

034 05 02 36.0.00.89280
034 05 02 36.0.00.89280 500

8 127,8
8 127,8

034 05 02 37.0.00.00000

12 995,0

034 05 02 37.0.00.86070

12 995,0

034 05 02 37.0.00.86070 400

12 995,0

034 05 03

93 947,8

034 05 03 32.0.00.00000

93 947,8

034 05 03 32.5.00.00000

93 947,8

034 05 03 32.5.00.89250

93 947,8

034 05 03 32.5.00.89250 500
034 05 05
034 05 05 31.0.00.00000

93 947,8
93 084,1
85 166,8

034 05 05 31.3.00.00000

85 166,8

034 05 05 31.3.00.80020

85 166,8

034 05 05 31.3.00.80020 100

53 172,7

034 05 05 31.3.00.80020 200

30 009,8

034 05 05 31.3.00.80020 800

1 984,3

034 05 05 35.0.00.00000

3 536,8

034 05 05 35.0.00.89210
034
034
034
034
034
034
034

05
05
05
05
07
07
07

05
05
05
05

35.0.00.89210 500
98.0.00.00000
98.0.00.89610
98.0.00.89610 500

3 536,8

09
09 95.0.00.00000

3 536,8
4 380,5
4 380,5
4 380,5
3 104,9
3 104,9
2 773,0

034 07 09 95.0.00.79260

2 773,0

034 07 09 95.0.00.79260 100

2 676,7

034 07 09 95.0.00.79260 200

96,3

034 07 09 98.0.00.00000

331,9

034 07 09 98.0.00.81010

331,9

034 07 09 98.0.00.81010 100

331,9

034 08
034 08 01
034 08 01 32.0.00.00000

3 150,0
3 150,0
3 150,0

034 08 01 32.5.00.00000

3 150,0

034 08 01 32.5.00.89250

3 150,0

034 08 01 32.5.00.89250 500
034 10
034 10 01
034 10 01 31.0.00.00000

3 150,0
15 667,2
14 355,1
14 355,1

034 10 01 31.1.00.00000

14 355,1

034 10 01 31.1.00.84010

11 269,8

034 10 01 31.1.00.84010 300

11 269,8

034 10 01 31.1.00.84020
034 10 01 31.1.00.84020 300
034 10 03

3 085,3
3 085,3
1 312,1

034 10 03 31.0.00.00000

977,0

034 10 03 31.1.00.00000

977,0

034 10 03 31.1.00.84030

114,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после
прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской
Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие непрограммные расходы
Мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной
войны и других категорий граждан, постоянно проживающих на территории
муниципального района «Заполярный район», в соответствии с решением
Совета муниципального района «Заполярный район» от 28.09.2016 № 262-р
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы"
Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание
комфортных условий проживания на территории муниципального района
«Заполярный район»
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022
годы"
Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района"
Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «Заполярный район»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном районе
«Заполярный район» на 2019–2022 годы"
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение
их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022
годы"
Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение
их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд местной администрации
Резервный фонд
Иные бюджетные ассигнования
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном районе
«Заполярный район» на 2019–2022 годы"
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Межбюджетные трансферты
Иные дотации
Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном районе
«Заполярный район» на 2019–2022 годы"
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022
годы"
Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа"
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 "Возмещение
части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого
автономного округа"
Межбюджетные трансферты
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «Заполярный район»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава Заполярного района
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение
их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Совет Заполярного района
Депутаты Совета Заполярного района
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение
их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Аппарат Совета Заполярного района
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение
их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Другие непрограммные расходы
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального
района «Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин
Заполярного района"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «Заполярный район»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022
годы"
Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение
их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных
домах, включенных в региональную программу капитального ремонта
жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по приобретению, содержанию, прочим мероприятиям, связанным с
муниципальным имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022
годы"
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"
Мероприятия по землеустройству и землепользованию

034 10 03 31.1.00.84030 300

114,9

034 10 03 31.1.00.84070

862,1

034 10 03 31.1.00.84070 300
034 10 03 98.0.00.00000

862,1
335,1

034 10 03 98.0.00.84040

335,1

034 10 03 98.0.00.84040 200
034 11
034 11 02

335,1
18 014,0
18 014,0

034 11 02 32.0.00.00000

18 014,0

034 11 02 32.5.00.00000

18 014,0

034 11 02 32.5.00.86050

18 014,0

034 11 02 32.5.00.86050 200

5,0

034 11 02 32.5.00.86050 400

18 009,0

034 12
034 12 02

2 871,6
2 871,6

034 12 02 31.0.00.00000

2 871,6

034 12 02 31.4.00.00000

2 871,6

034 12 02 31.4.00.81050

2 871,6

034 12 02 31.4.00.81050 200

2 871,6

040

322 490,0

040 01

45 622,4

040 01 06

33 622,4

040 01 06 30.0.00.00000

32 829,5

040 01 06 30.0.00.81010

32 829,5

040 01 06 30.0.00.81010 100

31 458,7

040 01 06 30.0.00.81010 200

1 370,8

040 01 06 31.0.00.00000

792,9

040 01 06 31.1.00.00000

792,9

040 01 06 31.1.00.81010

792,9

040 01 06 31.1.00.81010 100

335,2

040 01 06 31.1.00.81010 200
040
040
040
040

01
01
01
01

11
11 90.0.00.00000
11 90.0.00.80010
11 90.0.00.80010 800

040 14
040 14 01
040 14 01 30.0.00.00000
040 14 01 30.0.00.89110
040 14 01 30.0.00.89110 500
040 14 02

457,7
12 000,0
12 000,0
12 000,0
12 000,0
276 867,6
68 663,8
68 663,8
68 663,8
68 663,8
128 391,7

040 14 02 30.0.00.00000

128 391,7

040 14 02 30.0.00.89120

128 391,7

040 14 02 30.0.00.89120 500
040 14 03

128 391,7
79 812,1

040 14 03 31.0.00.00000

79 812,1

040 14 03 31.6.00.00000

79 812,1

040 14 03 31.6.00.89400

79 812,1

040 14 03 31.6.00.89400 500
041
041 01
041 01 02

79 812,1
33 110,4
32 414,9
4 959,0

041 01 02 91.0.00.00000

4 959,0

041 01 02 91.0.00.81010

4 959,0

041 01 02 91.0.00.81010 100

4 959,0

041 01 03

25 083,5

041 01 03 92.0.00.00000
041 01 03 92.1.00.00000

25 083,5
4 925,1

041 01 03 92.1.00.81010

4 925,1

041 01 03 92.1.00.81010 100

4 925,1

041 01 03 92.2.00.00000

20 158,4

041 01 03 92.2.00.81010

20 158,4

041 01 03 92.2.00.81010 100

19 434,5

041 01 03 92.2.00.81010 200

723,9

041 01 13
041 01 13 98.0.00.00000

2 372,4
2 372,4

041 01 13 98.0.00.81060

2 372,4

041 01 13 98.0.00.81060 200

2 372,4

041 10
041 10 03

695,5
695,5

041 10 03 98.0.00.84030

695,5

041 10 03 98.0.00.84030 300

695,5

042

15 982,3

042 01
042 01 13

15 882,3
15 882,3

042 01 13 31.0.00.00000

15 882,3

042 01 13 31.1.00.00000

15 150,5

042 01 13 31.1.00.81010

15 150,5

042 01 13 31.1.00.81010 100

14 677,0

042 01 13 31.1.00.81010 200

473,5

042 01 13 31.2.00.00000

731,8

042 01 13 31.2.00.81110

270,0

042 01 13 31.2.00.81110 200

270,0

042 01 13 31.2.00.81120
042 01 13 31.2.00.81120 200
042 01 13 31.2.00.81130
042 01 13 31.2.00.81130 200
042 04
042 04 12

49,9
49,9
411,9
411,9
100,0
100,0

042 04 12 31.0.00.00000

100,0

042 04 12 31.2.00.00000
042 04 12 31.2.00.83010

100,0
100,0
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«Заполярный район»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Контрольно-счетная палата Заполярного района
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение
их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы районного бюджета за счет иных межбюджетных трансфертов из
бюджетов поселений на исполнение переданных полномочий контрольносчетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

042 04 12 31.2.00.83010 200

100,0

046

18 480,4

046 01

18 480,4

046 01 06

18 480,4

046 01 06 93.0.00.00000

18 480,4

046 01 06 93.0.00.81010

9 295,8

046 01 06 93.0.00.81010 100

8 523,9

046 01 06 93.0.00.81010 200

046 01 06 93.0.00.99110

771,9

9 184,6

046 01 06 93.0.00.99110 100

9 159,1

046 01 06 93.0.00.99110 200

25,5

Приложение 6 (Приложение 10)
к решению Совета муниципального района
«Заполярный район» от 2 июля 2020 года № 72-р
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
муниципального района «Заполярный район» на 2020 год
тыс. рублей
Наименование

Целевая статья

ВР

ГлаР ПР
ва

Сумма

ВСЕГО
1 205 695,1
Муниципальная программа "Управление финансами в муници30.0.00.00000
229 885,0
пальном районе «Заполярный район» на 2019–2022 годы"
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение
30.0.00.81010
32 829,5
их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 30.0.00.81010 100 040 01 06
31 458,7
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
30.0.00.81010 200 040 01 06
1 370,8
(муниципальных) нужд
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
30.0.00.89110
68 663,8
Межбюджетные трансферты
30.0.00.89110 500 040 14 01
68 663,8
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению
30.0.00.89120
128 391,7
сбалансированности бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты
30.0.00.89120 500 040 14 02
128 391,7
Муниципальная программа "Развитие административной
системы местного самоуправления муниципального района
31.0.00.00000
282 247,7
«Заполярный район» на 2017–2022 годы"
Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"
31.1.00.00000
104 639,1
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение
31.1.00.81010
89 307,0
их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 31.1.00.81010 100 034 01 04
72 530,4
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 31.1.00.81010 100 040 01 06
335,2
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 31.1.00.81010 100 042 01 13
14 677,0
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
31.1.00.81010 200 034 01 04
833,2
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
31.1.00.81010 200 040 01 06
457,7
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
31.1.00.81010 200 042 01 13
473,5
(муниципальных) нужд
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с законом
Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 № 140-ОЗ "О муниципальной
31.1.00.84010
11 269,8
службе в Ненецком автономном округе"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
31.1.00.84010 300 034 10 01
11 269,8
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности местного
самоуправления, в соответствии с законом Ненецкого автономного округа
31.1.00.84020
3 085,3
от 01.07.2008 № 35-ОЗ "О гарантиях лицам, замещающим выборные
должности местного самоуправления в Ненецком автономном округе"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
31.1.00.84020 300 034 10 01
3 085,3
Выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин
31.1.00.84030
114,9
Заполярного района"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
31.1.00.84030 300 034 10 03
114,9
Единовременные денежные выплаты гражданам, уволенным в запас после
прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской 31.1.00.84070
862,1
Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
31.1.00.84070 300 034 10 03
862,1
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"
31.2.00.00000
8 070,2
Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи
в государственную собственность, собственность муниципальных образований поселений, в оперативное управление муниципальным учреждениям
31.2.00.81100
437,7
и казенным предприятиям, в хозяйственное ведение муниципальным
унитарным предприятиям
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
31.2.00.81100 200 034 01 13
437,7
(муниципальных) нужд
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
31.2.00.81110
270,0
муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
31.2.00.81110 200 042 01 13
270,0
(муниципальных) нужд
Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных
домах, включенных в региональную программу капитального ремонта
31.2.00.81120
49,9
жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
31.2.00.81120 200 042 01 13
49,9
(муниципальных) нужд
Расходы по приобретению, содержанию, прочим мероприятиям, связанным
31.2.00.81130
3 875,8
с муниципальным имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
31.2.00.81130 200 034 01 13
3 463,9
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
31.2.00.81130 200 042 01 13
411,9
(муниципальных) нужд
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
31.2.00.83010
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
31.2.00.83010 200 042 04 12
100,0
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 "Управление
31.2.00.89410
3 336,8
муниципальным имуществом"
Межбюджетные трансферты
31.2.00.89410 500 034 01 13
3 336,8
Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение
31.3.00.00000
85 166,8
деятельности органов местного самоуправления Заполярного района"
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных
31.3.00.80020
85 166,8
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 31.3.00.80020 100 034 05 05
53 172,7
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
31.3.00.80020 200 034 05 05
30 009,8
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
31.3.00.80020 800 034 05 05
1 984,3
Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов
31.4.00.00000
2 971,0
местного самоуправления Заполярного района"
Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправ31.4.00.81050
2 971,0
ления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
31.4.00.81050 200 034 01 13
99,4
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
31.4.00.81050 200 034 12 02
2 871,6
(муниципальных) нужд
Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий
31.5.00.00000
1 588,5
муниципального района «Заполярный район»
Организация и проведение официальных мероприятий муниципального
31.5.00.81060
1 588,5
района «Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
31.5.00.81060 200 034 01 13
1 496,5
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
31.5.00.81060 300 034 01 13
92,0
Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправле31.6.00.00000
79 812,1
ния поселений Ненецкого автономного округа"
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 "Возмещение
части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого
31.6.00.89400
79 812,1
автономного округа"
Межбюджетные трансферты
31.6.00.89400 500 040 14 03
79 812,1
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципаль32.0.00.00000
419 162,4
ного района «Заполярный район» на 2017–2022 годы"
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального
32.2.00.00000
49 515,5
района «Заполярный район»
Мероприятия в рамках подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфра32.2.00.86020
6 961,7
структуры муниципального района «Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
32.2.00.86020 200 034 04 08
6 961,7
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 "Развитие
32.2.00.89220
42 553,8
транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
32.2.00.89220 500 034 01 13
1 176,3
Межбюджетные трансферты
32.2.00.89220 500 034 04 08
19 473,8
Межбюджетные трансферты
32.2.00.89220 500 034 04 09
21 903,7
Подпрограмма 3 "Обеспечение населения муниципального района «Запо32.3.00.00000
50 539,2
лярный район» чистой водой"
Мероприятия в рамках подпрограммы 3 "Обеспечение населения муници32.3.00.86030
47 429,2
пального района «Заполярный район» чистой водой"

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Иные бюджетные ассигнования
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 3 "Обеспечение
населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой"
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район»
Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов
коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду
Иные бюджетные ассигнования
Расходы районного бюджета на мероприятия, софинансируемые в рамках
государственных программ в части подготовки объектов коммунальной
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия в рамках подпрограммы 4 "Энергоэффективность и развитие
энергетики муниципального района «Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Иные бюджетные ассигнования
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание
комфортных условий проживания на территории муниципального района
«Заполярный район»
Мероприятия в рамках подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории
муниципального района «Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Иные бюджетные ассигнования
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 "Развитие
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания
на территории муниципального района «Заполярный район»
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019–2030 годы"
Обеспечение безопасности на водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Создание резервов материальных ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Создание местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты в рамках МП "Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019–2030 годы"
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Чистая вода"
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Расходы районного бюджета на мероприятия, софинансируемые в рамках
государственных программ в части капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и
проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту
жилых помещений муниципального района «Заполярный район»
на 2020–2030 годы"
Мероприятия в рамках Муниципальной программы "Строительство
(приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему
ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район»
на 2020–2030 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Иные межбюджетные трансферты в рамках Муниципальной программы
"Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района
«Заполярный район» на 2020–2030 годы"
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030
годы"
Мероприятия в рамках Муниципальной программы "Развитие коммунальной
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030
годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Иные бюджетные ассигнования
Иные межбюджетные трансферты в рамках Муниципальной программы
"Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы"
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты в рамках Муниципальной программы
"Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы" за счет возврата возвратов субсидии
из окружного бюджета
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район
«Заполярный район» на 2020–2030 годы"
Мероприятия в рамках Муниципальной программы "Обеспечение населения
централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район «Заполярный район» на 2020–2030 годы "
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

32.3.00.86030

200 034 05 02

2 242,2

32.3.00.86030

400 034 05 02

20 338,3

32.3.00.86030

800 034 05 02

24 848,7

32.3.00.89230
32.3.00.89230

3 110,0
500 034 05 02

3 110,0

32.4.00.00000

54 735,2

32.4.00.79620
32.4.00.79620

19 255,2
800 034 05 02

19 255,2

32.4.00.S9620
32.4.00.S9620

1 601,2
800 034 05 02

1 601,2

32.4.00.86040

33 095,0

32.4.00.86040

200 034 05 02

1 667,7

32.4.00.86040

400 034 05 02

12 919,1

32.4.00.86040

800 034 05 02

18 508,2

32.4.00.89240
32.4.00.89240

783,8
500 034 05 02

783,8

32.5.00.00000

264 372,5

32.5.00.86050

94 155,9

32.5.00.86050

200 034 05 02

5 157,8

32.5.00.86050

200 034 11 02

5,0

32.5.00.86050

400 034 04 05

6 927,2

32.5.00.86050

400 034 11 02

18 009,0

32.5.00.86050

800 034 05 02

64 056,9

32.5.00.89250
32.5.00.89250
32.5.00.89250
32.5.00.89250
32.5.00.89250
32.5.00.89250

170 216,6
500
500
500
500
500

034
034
034
034
034

04
04
05
05
08

05
12
02
03
01

8 761,0
570,0
63 787,8
93 947,8
3 150,0

33.0.00.00000

27 905,6

33.0.00.82020
33.0.00.82020

1 259,5
200 034 03 09

1 259,5

33.0.00.82040
33.0.00.82040

100,0
200 034 03 09

100,0

33.0.00.82050
33.0.00.82050

3 994,2
200 034 03 09

3 994,2

33.0.00.82070
33.0.00.82070

3 368,4
200 034 03 09

3 368,4

33.0.00.89300

19 183,5

33.0.00.89300 500 034 03 09
33.0.00.89300 500 034 03 10
33.0.00.89300 500 034 03 14
34.0.00.00000

17 171,9
1 921,6
90,0
2 061,9

34.0.G5.79500
34.0.G5.79500

400 034 05 02

2 000,0

120 862,6

35.0.00.86010

1 856,5

№
п/п

I
1

35.0.00.86010

200 034 05 01

25,8

35.0.00.86010

400 034 05 01

1 830,7

35.0.00.89210
500 034 05 01
500 034 05 05

115 469,3
3 536,8
110 574,9

36.0.00.86060

64 320,6
200 034 05 02

44 610,4

36.0.00.86060

400 034 05 02

7 452,6

36.0.00.86060

800 034 05 02

12 257,6

36.0.00.89260
36.0.00.89260

38 126,5
500 034 05 02

2.1

8 127,8
500 034 05 02

8 127,8

37.0.00.00000

12 995,0

37.0.00.86070
37.0.00.86070

2

38 126,5

36.0.00.89280
36.0.00.89280

1.1

119 006,1

36.0.00.00000

36.0.00.86060

12 995,0
400 034 05 02

12 995,0

Приложение 7 (Приложение 11)
к решению Совета муниципального района
«Заполярный район» от 2 июля 2020 года № 72-р

2.2

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности в рамках муниципальных программ и иных расходных обязательств на 2020 год
тыс. рублей
№
п/п

Наименование

Бюджетные инвестиции в рамках муниципальных программ
Муниципальная программа "Комплексное
1 развитие муниципального района «Заполярный
район» на 2017–2022 годы"
Подпрограмма 3 "Обеспечение населения
1.1 муниципального района «Заполярный район»
чистой водой"
Муниципальное казенное учреждение
Заполярного района "Северное"
Строительство очистных сооружений производительностью 2 500 куб. м в сутки в п. Искателей
Подпрограмма 4 "Энергоэффективность и
1.2 развитие энергетики муниципального района
«Заполярный район»
Муниципальное казенное учреждение
Заполярного района "Северное"
Разработка проектной документации на реконструкцию
ЛЭП в п. Амдерма
Проведение обследования с корректировкой проектной
документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих
несущих конструкций

Целевая статья

ГлаВР
ва

I

Сумма

1 694,4

-

1 288,7

377,7

-

377,7

3 208,3

-

3 208,3

32.5.00.00000

24 936,2

-

24 936,2

32.5.00.86050 034 400

24 936,2

-

24 936,2

5 000,0

-

5 000,0

1 927,2

-

1 927,2

18 009,0

-

18 009,0

2 061,9 2 000,0

61,9

2 061,9 2 000,0

61,9

34.0.00.00000
34.0.G5.79500
034 400
34.0.G5.S9500

2 061,9

2 000,0

61,9

35.0.00.00000

70 190,3

-

70 190,3

35.0.00.89210 034 500

68 359,6

-

68 359,6

500,0

-

500,0

21 331,5

-

21 331,5

20 754,9

-

20 754,9

25 773,2

-

25 773,2

1 830,7

-

1 830,7

1 830,7

-

1 830,7

36.0.00.00000

7 452,6

-

7 452,6

36.0.00.86060 034 400

7 452,6

-

7 452,6

7 452,6

-

7 452,6

37.0.00.00000

12 995,0

-

12 995,0

37.0.00.86070 034 400

12 995,0

-

12 995,0

4 700,0

-

4 700,0

35.0.00.86010 034 400

6 500,0

-

6 500,0

1 795,0

-

1 795,0

150 893,4

2 000,0

148 893,4

61,9

35.0.00.00000

35.0.00.89210
35.0.00.89210

-

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального
района «Заполярный район» на 2020 год
тыс. рублей

61,9
400 034 05 02

1 694,4
1 288,7

Приложение 8 (Приложение 17)
к решению Совета муниципального района
«Заполярный район» от 2 июля 2020 года № 72-р

2 000,0

34.0.G5.S9500
34.0.G5.S9500

Разработка проектно-сметной документации на
строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей
Разработка проектно-сметной документации на
строительство ЛЭП 0,4 кВ в д. Каменка
Техническое перевооружение газовой котельной
объекта "Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей" с
разработкой проектной документации
Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в
с. Тельвиска
Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий
1.3
проживания на территории муниципального
района «Заполярный район»
Муниципальное казенное учреждение
Заполярного района "Северное"
Разработка проекта на строительство фермы на 50
голов в с. Нижняя Пеша МО "Пешский сельсовет" НАО
Корректировка проектной документации объекта
"Ферма на 50 голов в с. Ома"
Завершение строительства объекта "Спортивное
сооружение с универсальным игровым залом в п.
Амдерма НАО" с реконструкцией существующих
несущих конструкций
2 Муниципальная программа "Чистая вода"
Муниципальное казенное учреждение
Заполярного района "Северное"
Строительство водоподготовительной установки в д.
Макарово МО "Тельвисочный сельсовет" НАО
Муниципальная программа "Строительство
(приобретение) и проведение мероприятий по
3 капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный
район» на 2020–2030 годы"
Администрация муниципального района «Заполярный район»
Приобретение квартиры в с. Великовисочное МО
"Великовисочный сельсовет" НАО
Приобретение 4-квартирного жилого дома № 1 в п.
Усть-Кара МО "Карский сельсовет" НАО
Приобретение 4 квартир в 4-квартирном жилом доме в
п. Бугрино МО Колгуевский сельсовет" НАО
Приобретение жилых помещений в п. Варнек МО
"Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Муниципальное казенное учреждение Заполярного
района "Северное"
Разработка проектной документации на строительство 4-квартирного жилого дома в п. Бугрино МО
"Колгуевский сельсовет" НАО
Муниципальная программа "Развитие коммунальной
4 инфраструктуры муниципального района «Заполярный
район» на 2020–2030 годы"
Муниципальное казенное учреждение Заполярного
района "Северное"
Разработка проектной документации по строительству
блочных локальных очистных сооружений в п. Красное
МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО
Муниципальная программа "Обеспечение населения
централизованным теплоснабжением в МО "Муни5
ципальный район «Заполярный район» на 2020–2030
годы"
Муниципальное казенное учреждение Заполярного
района "Северное"
Разработка проектной документации на строительство
модульной котельной и сети теплоснабжения в п.
Каратайка
Разработка проектной документации на строительство
центральной котельной и тепловых сетей в с. Коткино
Разработка проектной документации на модернизацию
центральной котельной в п. Харута
Всего бюджетных инвестиций

В том числе
средства
средства
окружрайонного
ного
бюджета
бюджета

150 893,4 2 000,0 148 893,4
32.0.00.00000

58 193,6

-

58 193,6

32.3.00.00000

20 338,3

-

20 338,3

32.3.00.86030 034 400

20 338,3

-

20 338,3

20 338,3

-

20 338,3

32.4.00.00000

12 919,1

-

12 919,1

32.4.00.86040 034 400

12 919,1

-

12 919,1

II

1 800,0

-

1 800,0

1

4 550,0

-

4 550,0

1.1

2.3

Наименование программы, подпрограммы,
муниципального образования, целевое назначение
Муниципальная программа "Развитие административной системы
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район»
на 2017–2022 годы"
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 "Управление муниципальным имуществом"
Приобретение и содержание муниципального имущества
МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Приобретение и доставка лодки, лодочного мотора, прицепа МО
"Тельвисочный сельсовет" НАО"
МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Установка узлов коммерческого учета тепловой энергии
в административных зданиях, расположенных по адресам: ул. Центральная, д. 26
"А" и ул. Школьная, д. 9 в с. Тельвиска МО "Тельвисочный сельсовет" НАО"
МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Ремонт системы отопления административного здания по ул.
Центральная, д. 26 "А" в с. Тельвиска МО "Тельвисочный сельсовет" НАО"
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Установка узла коммерческого учета тепловой энергии в здании
аэропорта по ул. Победы, д. 18 в п. Харута МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО"
МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"
Мероприятие "Ремонт цокольного этажа дома № 8 по ул. Россихина п. Искателей
(после пожара)"
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений
Ненецкого автономного округа"
Расходы на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого
топлива
МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Колгуевский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Поселок Амдерма" Ненецкого автономного округа
МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности и должности муниципальной службы
МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Колгуевский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Поселок Амдерма" Ненецкого автономного округа
МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"
Расходы, связанные с организацией и проведением выборов депутатов
представительных органов местного самоуправления и глав местных
администраций
МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального
района «Заполярный район» на 2017–2022 годы"
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 "Развитие
транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный
район»
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению
(содержание авиаплощадок в поселениях)
МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа

Сумма

В том числе
за счет
за счет
средств
средств
окружного районного
бюджета
бюджета

83 148,9

-

83 148,9

3 336,8

-

3 336,8

3 336,8

-

3 336,8

1 058,5

-

1 058,5

385,5

-

385,5

263,6

-

263,6

180,4

-

180,4

1 448,8

-

1 448,8

79 812,1

-

79 812,1

30 526,8

-

30 526,8

2 934,1
1 218,0
3 451,8
1 446,5
1 414,6
1 034,0
1 034,6
2 133,1
976,2
235,3
1 527,4
1 142,0
1 757,1
1 783,1
2 583,9
1 358,4
3 229,0
1 267,7

-

2 934,1
1 218,0
3 451,8
1 446,5
1 414,6
1 034,0
1 034,6
2 133,1
976,2
235,3
1 527,4
1 142,0
1 757,1
1 783,1
2 583,9
1 358,4
3 229,0
1 267,7

48 603,6

-

48 603,6

1 947,1
2 774,6
2 707,1
257,4
1 873,0
2 872,7
2 082,7
3 079,2
4 331,2
3 650,9
2 144,8
3 793,3
2 010,4
1 638,6
3 535,0
887,3
2 885,4
6 132,9

-

1 947,1
2 774,6
2 707,1
257,4
1 873,0
2 872,7
2 082,7
3 079,2
4 331,2
3 650,9
2 144,8
3 793,3
2 010,4
1 638,6
3 535,0
887,3
2 885,4
6 132,9

681,7

-

-

-

681,7

477,5
204,2

477,5
204,2

216 664,2

- 216 664,2

42 553,8

-

42 553,8

2 676,9

-

2 676,9

50,5

-

50,5
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1.2

1.3

1.4

1.5

2
2.1

3
3.1

4

4.1

4.2

4.3

4.4

МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Хорей-Верский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению
(содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях)
МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального района «Заполярный район» (ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения)
МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Хорей-Верский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Поселок Амдерма" Ненецкого автономного округа
Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным
образованиям на обозначение и содержание снегоходных маршрутов
МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Другие мероприятия
МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного
значения "с. Великовисочное – причал" МО "Великовисочный сельсовет" НАО"
МО "Колгуевский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Приобретение и доставка мобильного здания (помещения ожидания
воздушных судов) в п. Бугрино МО "Колгуевский сельсовет" НАО"
МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Приобретение и доставка мобильного здания (помещения ожидания
воздушных судов) в д. Снопа МО "Омский сельсовет" НАО"
МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Приобретение и доставка мобильного здания на базе двух
блок-контейнеров (помещения ожидания воздушных судов) в с. Ома МО "Омский
сельсовет" НАО"
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Приобретение и доставка мобильного здания (помещения ожидания
воздушных судов) в д. Волоковая МО "Пешский сельсовет" НАО"
МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего
пользования местного значения "с. Оксино - аэропорт" (участок от дома № 110 до
дома №120) МО "Пустозерский сельсовет" НАО"
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Приобретение и доставка двух мобильных зданий (помещения
ожидания воздушных судов) в п. Харута МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО"
МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Устройство вертолетной площадки в с. Шойна МО "Шоинский
сельсовет" НАО "
МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Поставка и установка остановочного павильона для ожидания
воздушных судов в с. Шойна МО "Шоинский сельсовет"" НАО
МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Проведение работ по открытию дополнительного судового хода
для пассажирского флота в Макаровской курье от основного русла р. Печора до
д. Макарово"
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 3 "Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой
водой"
Создание условий для обеспечения населения чистой водой
МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Геологические исследования и разведка подземных вод в д. Каменка
и п. Хонгурей Ненецкого АО"
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района
«Заполярный район»
Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему
периоду
Выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний на плотность и прочность системы отопления потребителей тепловой энергии
МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Хорей-Верский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Поселок Амдерма" Ненецкого автономного округа
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 "Развитие
социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район»
Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных
трансфертов на возмещение недополученных доходов или финансовое
возмещение затрат, возникающих при оказании жителям поселения
услуг общественных бань
МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"
Благоустройство территорий поселений
МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Колгуевский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Хорей-Верский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Поселок Амдерма" Ненецкого автономного округа
МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"
Уличное освещение
МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Колгуевский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Поселок Амдерма" Ненецкого автономного округа
МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"
Проведение кадастровых работ, оформление правоустанавливающих
документов на земельные участки под объектами инфраструктуры
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IV
1

МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Проведение кадастровых работ по формированию 6 земельных
участков под жилые дома в МО "Пустозерский сельсовет" НАО"
МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Проведение кадастровых работ по формированию 1 земельного
участка под жилые дома в МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО"
МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Проведение кадастровых работ по формированию 3 земельных
участков под жилые дома в МО "Омский сельсовет" НАО"
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Проведение кадастровых работ по формированию 5 земельных
участков под жилые дома в МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО"
МО "Хорей-Верский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Проведение кадастровых работ по формированию 1 земельного
участка под жилые дома в МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО"
МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Проведение кадастровых работ по формированию 2 земельных
участков под жилые дома в МО "Тельвисочный сельсовет" НАО"
МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Проведение кадастровых работ по формированию 1 земельного
участка под жилые дома в МО "Коткинский сельсовет" НАО"
Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения
в поселениях
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства
МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства
МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Другие мероприятия
МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Приобретение запчастей к сельскохозяйственной технике для МКП
"Великовисочный животноводческий комплекс"
МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Приобретение роторных моторов для МКП "Великовисочный
животноводческий комплекс" в количестве двух единиц"
МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Обследование и подготовка проектной документации на реставрацию
объекта культурного наследия "Благовещенская церковь" в с. Несь МО "Канинский
сельсовет" НАО"
МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Устройство покрытия проездов в районе улиц Набережная и Профсоюзная в с. Несь МО "Канинский сельсовет" НАО"
МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Укрепление откосов проездов в районе ул. Школьная в с. Коткино
МО "Коткинский сельсовет" НАО"
МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Разработка проектной документации на проведение капитального
ремонта моста ТММ-60 в п. Красное"
МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "II этап обустройства спортивной площадки в районе дома № 30 по
ул. Пустозерская в селе Тельвиска"
МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Благоустройство территории у обелиска воинам, погибшим во
время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в с. Шойна МО "Шоинский
сельсовет" НАО"
Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019–2030 годы"
Организация обучения неработающего населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Колгуевский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Хорей-Верский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Поселок Амдерма" Ненецкого автономного округа
МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений
муниципальных образований
МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Колгуевский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Хорей-Верский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Поселок Амдерма" Ненецкого автономного округа
Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной
системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в муниципальных образованиях
МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"
МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт
систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей,
расположенных на территории МО
МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Поселок Амдерма" Ненецкого автономного округа
Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране общественного порядка в муниципальных образованиях
МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Приобретение и доставка 9 горизонтальных емкостей объемом 5 000
литров в с. Шойна МО "Шоинский сельсовет" НАО"
Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы"
Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений
МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Ремонт квартиры № 1 в жилом доме № 14 по ул. Лесная в д. Андег
МО "Андегский сельсовет" НАО"
МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Капитальный ремонт жилого дома № 20 по ул. Колхозная в с.
Коткино МО "Коткинский сельсовет" НАО"
МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Дополнительные работы по ремонту жилого дома № 6 по пер.
Лесной в с. Коткино МО "Коткинский сельсовет" НАО"
МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Дополнительные работы по ремонту жилого дома № 29 по ул.
Центральная в с. Коткино МО "Коткинский сельсовет" НАО"
МО "Малоземельский сельсовет "Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Победы в п. НельминНос МО "Малоземельский сельсовет" НАО"
МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Капитальный ремонт жилого дома № 63 в д. Каменка МО
"Пустозерский сельсовет" НАО"
МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Капитальный ремонт жилого дома № 51 в с. Оксино МО
"Пустозерский сельсовет" НАО"
МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Капитальный ремонт жилого дома № 30Б по ул. Пустозерская в с.
Тельвиска МО "Тельвисочный сельсовет" НАО"

180,0

-

180,0

30,0

-

30,0

90,0

-

90,0

150,0

-

150,0

30,0

-

30,0

60,0

-

60,0

30,0

-

30,0

1 777,5

-

1 777,5

696,1
1 004,0
77,4

-

696,1
1 004,0
77,4

4 428,9

-

4 428,9

1 519,6
1 451,5
1 457,8
3 346,7
700,0
1 126,7
1 520,0
23 461,0

-

1 519,6
1 451,5
1 457,8
3 346,7
700,0
1 126,7
1 520,0
23 461,0

787,9

-

787,9

197,5

-

197,5

3 150,0

-

3 150,0

15 632,4

-

15 632,4

970,0

-

970,0

1 416,7

-

1 416,7

780,0

-

780,0

526,5

-

526,5

19 183,5

-

19 183,5

443,2

-

443,2

10,8
54,0
32,5
10,8
10,8
10,8
10,8
32,5
43,2
43,2
32,5
32,5
21,6
21,6
10,8
21,6
21,6
10,8
10,8

-

10,8
54,0
32,5
10,8
10,8
10,8
10,8
32,5
43,2
43,2
32,5
32,5
21,6
21,6
10,8
21,6
21,6
10,8
10,8

8 923,3

-

8 923,3

4 054,1
158,8
278,0
111,1
89,7
2 409,8
162,3
166,5
167,6
410,0
113,2
125,0
148,3
138,4
86,1
65,9
118,4
120,1

-

4 054,1
158,8
278,0
111,1
89,7
2 409,8
162,3
166,5
167,6
410,0
113,2
125,0
148,3
138,4
86,1
65,9
118,4
120,1

2

3

7 287,2

-

7 287,2

1 953,9
2 171,7
1 598,7
1 562,9

-

1 953,9
2 171,7
1 598,7
1 562,9

518,2

-

518,2

143,3
87,1
110,0
75,5
102,3

-

143,3
87,1
110,0
75,5
102,3

90,0

-

90,0

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
1 921,6

-

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
1 921,6

1 921,6

-

1 921,6

50 646,5

-

50 646,5

45 861,6

-

45 861,6

490,0

-

490,0

2 351,7

-

2 351,7

438,1

-

438,1

95,0

-

95,0

4 000,0

-

4 000,0

1 754,8

-

1 754,8

3 315,0

-

3 315,0

1 727,8

-

1 727,8

4

V
1

2

3

4

5

6
7

VI
1

МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Капитальный ремонт жилого дома № 5а по ул. Полярная в с.
Тельвиска с целью нормализации температурного режима"
МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Ремонт системы отопления в квартире № 4 дома №166 по ул. Новая
в п. Индига МО "Тиманский сельсовет" НАО"
МО "Хорей-Верский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Текущий ремонт жилого дома № 15 по ул. Ветеранов в п. Хорей-Вер
МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО"
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Победы в п. Харута
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО "
МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Капитальный ремонт 12 квартирного жилого дома № 37 по ул.
Центральная в п. Каратайка с целью нормализации температурного режима"
Снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для
проживания
МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Снос дома № 18 по ул. Пустозерская в д. Устье МО "Тельвисочный
сельсовет" НАО"
Софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта
жилых домов в муниципальных образованиях
МО "Колгуевский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Капитальный ремонт жилого дома № 1 А по ул. Антоновка в п.
Бугрино"
МО "Колгуевский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Капитальный ремонт жилого дома № 2 В по ул. Оленная в п.
Бугрино"
МО "Колгуевский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Капитальный ремонт жилого дома № 31А по ул. Набережная в п.
Бугрино"
МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Капитальный ремонт жилого дома № 6А по пер. Лесной в с. Коткино"
МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома № 31
в с. Оксино"
МО "Тиманский сельсовет "Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Капитальный ремонт жилого дома № 102 по ул. Сельская в п.
Индига"
МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Капитальный ремонт жилого дома № 127 по ул. Рыбацкая в п.
Индига"
МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Капитальный ремонт жилого дома № 78 по ул. Центральная в п.
Каратайка"
Другие мероприятия
МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Подготовка земельного участка под строительство многоквартирного
жилого дома в с. Тельвиска МО "Тельвисочный сельсовет" НАО"
МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Подготовка земельного участка под жилищное строительство в п.
Красное МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО"
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Мероприятие "Ремонт узла коммерческого учета тепловой энергии
в многоквартирном доме № 5 "Б" по ул. Победы в п. Харута
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО"
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры
муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы"
Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных
трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных образований, предназначенных под
складирование отходов
МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Колгуевский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Хорей-Верский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям
МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"
Содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов
(включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в
поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях
МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Хорей-Верский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Софинансирование мероприятий по ликвидации несанкционированного
места размещения отходов
МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
Создание площадок накопления твердых коммунальных отходов
(включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в
поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях
МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
Выполнение работ по ликвидации несанкционированного места
размещения отходов
МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Другие мероприятия
Создание и содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов
(включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях,
где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в МО
"Канинский сельсовет"
Другие непрограммные расходы
Организация ритуальных услуг
МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Колгуевский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Хорей-Верский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа
МО "Поселок Амдерма" Ненецкого автономного округа
МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"
Итого

17 059,2

-

17 059,2

10,6

-

10,6

490,8

-

490,8

2 628,2

-

2 628,2

11 500,4

-

11 500,4

695,3

-

695,3

695,3

-

695,3

1 184,4

-

1 184,4

178,5

-

178,5

94,9

-

94,9

136,4

-

136,4

189,4

-

189,4

16,8

-

16,8

196,4

-

196,4

329,5

-

329,5

42,5

-

42,5

2 905,2

-

2 905,2

2 217,1

-

2 217,1

624,4

-

624,4

63,7

-

63,7

46 254,3

8 127,8

38 126,5

3 468,5

-

3 468,5

43,2
235,2
411,9
164,6
132,8
93,0
240,5
246,7
248,3
474,1
167,7
185,1
219,6
205,0
127,6
97,7
175,5
24 531,3
24 531,3

-

43,2
235,2
411,9
164,6
132,8
93,0
240,5
246,7
248,3
474,1
167,7
185,1
219,6
205,0
127,6
97,7
175,5
24 531,3
24 531,3

2 412,4

-

2 412,4

29,1
275,7
698,3
1 010,7
68,0
24,3
306,3

-

29,1
275,7
698,3
1 010,7
68,0
24,3
306,3

2 102,7

-

2 102,7

1 154,6
65,0
320,4
562,7

-

1 154,6
65,0
320,4
562,7

4 359,1

-

4 359,1

1 441,9
2 219,1
698,1

-

1 441,9
2 219,1
698,1

1 001,1

-

1 001,1

1 001,1
8 379,2

8 127,8

1 001,1
251,4

8 379,2

8 127,8

251,4

4 380,5
4 380,5
48,7
292,2
486,8
146,1
48,7
146,1
194,9
292,2
243,5
389,5
243,5
292,2
243,5
194,9
194,9
48,7
194,9
48,7
630,5
420 277,9

4 380,5
4 380,5
48,7
292,2
486,8
146,1
48,7
146,1
194,9
292,2
243,5
389,5
243,5
292,2
243,5
194,9
194,9
48,7
194,9
48,7
630,5
8 127,8 412 150,1

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «Заполярный район»
8-я сессия ІV созыва
РЕШЕНИЕ
О награждении Почётной грамотой муниципального района «Заполярный район»
В соответствии с Положением о наградах и почетных званиях Заполярного района, утвержденным решением
Совета муниципального района «Заполярный район» от 26 ноября 2015 года № 177-р, Совет муниципального
района «Заполярный район» РЕШИЛ:
1. Наградить Почётной грамотой муниципального района «Заполярный район» за вклад в развитие оленеводства на территории Заполярного района, многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность Вылка Людмилу Николаевну, чумработницу сельскохозяйственного производственного кооператива «Харп».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального района
«Заполярный район»
п. Искателей
2 июля 2020 года
№ 77-р

В.Н. Ильин

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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¹ 41-42 (840-841) 10 июля 2020 года

ÇÀÏÎËßÐÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
обязательств в части целевого использования межбюджетного трансферта Администрация поселения обязана
в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией района произвести
возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.
3.6. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта Администрация
поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией
района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет (за вычетом фактических
расходов, подтвержденных документально).

п. Искателей
2 июля 2020 года
№ 78-р

Соглашение № 01-13-84/20
о передаче осуществления части полномочий по участию в организации деятельности
по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых
коммунальных отходов
п. Искателей

		

7 февраля 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы Администрации Заполярного района Михайловой Надежды Леонидовны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Ждановой Татьяны Николаевны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в
соответствии с частью 14 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района Администрации поселения
осуществления части полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, указанных в пункте 1.4. настоящего Соглашения.
1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена пунктом 18 части 1, частью 4 статьи 14, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 статьи 20 Устава муниципального
района «Заполярный район».
1.3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, расположенные на территории сельских
поселений, входящих в состав муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», утверждены постановлением Администрации Заполярного района от 04.06.2019 № 87п (далее – реестр).
1.4. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление
части следующих полномочий:
1.4.1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – контейнерных площадок.
1.4.2. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных в муниципальном образовании, в соответствии с утвержденным реестром.
1.5. Межбюджетный трансферт на исполнение передаваемых полномочий Администрации поселения
предоставляется в пределах средств, которые будут предусмотрены в решении Совета Заполярного района от
19.12.2019 № 19-р «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов» на очередной сессии
Совета Заполярного района. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета поселения по
соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете поселения.
1.6. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий будет производиться за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в бюджет
муниципального образования «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – поселение) в рамках
программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы»,
утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 13.11.2019 № 197п.
1.7. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением
Администрации Заполярного района от 26.12.2019 № 228п «Об установлении расходных обязательств Заполярного
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений Заполярного района» (далее – постановление).
1.8. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется в случае соблюдения Администрацией поселения условий, установленных правилами предоставления межбюджетных трансфертов из районного
бюджета бюджетам поселений, определенных постановлением.
1.9. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес
Администрации Заполярного района обоснования цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (к примеру, калькуляция, коммерческие предложения, смета,
утвержденные нормативы и тарифы и пр.), в случае если для осуществления мероприятия поставщик
(подрядчик, исполнитель) определен путем закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93
указанного Федерального закона.
2. Обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами
Федерального казначейства.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных Администрацией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
Соглашению.
Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование. При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает
об этом Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. Если Администрация поселения в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть
Администрации поселения заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на
финансирование Администрация района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения
межбюджетный трансферт.
2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта или сокращает предоставление межбюджетного трансферта в случае, предусмотренном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2.2.1. Предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 21 декабря 2020 года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные
пунктом 1.9. настоящего Соглашения, то в составе заявки на финансирование прилагаются необходимые
документы.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации
района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении № 2 к
настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта (выполнено,
не выполнено (причины неисполнения).
2.2.5. Предоставляет по запросу Администрации района информацию и документы, необходимые в рамках
исполнения настоящего Соглашения.
2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых полномочий.
3. Ответственность Сторон
3.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление) передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего законодательства.
3.2. Неисполнение Администрацией района обязанностей по перечислению денежных средств в бюджет
поселения в соответствии с пунктом 1.5. настоящего Соглашения является основанием для одностороннего
отказа Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения.
3.3. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного трансферта
не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района вправе исполнить
принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться от исполнения
настоящего Соглашения.
3.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению

5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства
межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.
5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством.
5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров,
при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии
настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и
подписей не требуется.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация МО
«Заполярный район»
«Великовисочный сельсовет» НАО
Юридический и почтовый адрес: 166700, Ненецкий
автономный округ, Заполярный район,
р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000 ОГРН 1068383000091
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (Управление финансов
Администрации муниципального района «Заполярный
район», Администрация Заполярного района,
л/с 02843000010) р/с 40204810540300002513
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001

Юридический и почтовый адрес:
166706, Ненецкий автономный округ, Заполярный
район, с. Великовисочное
ИНН 8300003335, КПП 298301001
ОКТМО 11811434, ОГРН 1028301648143
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (Администрация МО
«Великовисочный сельсовет» НАО, л/с 04843000570)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск, г. Архангельск
БИК 041117001

Заместитель главы
Глава МО «Великовисочный сельсовет» НАО
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию
________________/ Н.Л. Михайлова
________________/ Т.Н. Жданова
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-84/20 от 07.02.2020
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование __________________________________________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту: 		
Единица измерения: руб.
Показатели бюджетной классификации
РФ в соответствии со сводной бюджетной
росписью районного бюджета

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта
1

Вед. Разд. Ц.ст.

2

3

4

Расх. КОСГУ

5

6

Доп.
кл.

7

8

Всего
КассоПрофиутвер- вый план
нансиждено
(нараровано
лимитов стающим
(всего)
на год итогом)
9

10

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

Сумма
расходов,
подлежащая
финансированию

12

13

11

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Муниципальный контракт (договор)
Вид
расходов

реквизиты

предмет

сумма, руб.

1

2

3

4

Объем выполненных работ/приобретенных/ потребленных товаров/услуг,
ед. изм.
5

Реквизиты документов,
подтверждающих оказание
услуг и выполнение работ (счетафактуры, акты выполненных
работ и др.)
6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________
____________________
					
(подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
____________________
				
(подпись)
Конт. телефон _____________________
Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-84/20 от 07.02.2020
ОТЧЕТ
о целевом использовании межбюджетного трансферта
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)
Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная 			
Единица измерения: руб.

1

2

3

4

5

6

7

Произведено
Фактические
расходов из бюджета
расходы
муниципального
по использованию
образования
(освоению)
(кассовые расходы)
средств

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

в том
в том
от
от
с начала числе за с начала числе за
кассовых фактических
года
отчетный
года отчетный
расходов расходов
период
период
8

9

10

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________
					
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________
				
Конт. телефон _____________________

11

12

13

№ и дата Соглашения

В.Н. Ильин

Возвращено неиспользованных
остатков в районный бюджет
с начала года

Глава муниципального района
«Заполярный район»

Поступило средств из районного
бюджета в бюджет муниципального
образования с начала года

1. Объявить депутатские каникулы с 6 июля 2020 года по 31 августа 2020 года в отношении участия депутатов
в работе комиссий, комитетов и сессий Совета Заполярного района.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года, действует по 31 декабря 2020
года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия
Соглашения – до их надлежащего исполнения.
4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.2.1. По соглашению Сторон.
4.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять обязанности,
предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в разумный срок направить в адрес
Администрации поселения уведомление об изменении условий настоящего Соглашения или его досрочном
расторжении, которое обязательно для исполнения Администрацией поселения.
4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения неиспользованные по состоянию на дату
его расторжения денежные средства межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета
бюджету поселения, подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня
досрочного расторжения Соглашения.

Дополнительная классификация
Утверждено бюджетных
назначений на год

В целях обеспечения эффективной работы Совета муниципального района «Заполярный район», кворума при
принятии решений на его заседаниях Совет муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:

Код бюджетной классификации
расходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

О депутатских каникулах

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

РЕШЕНИЕ

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «Заполярный район»
8-я сессия IV созыва

14

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению от 07.02.2020 № 01-13-83/20 о передаче осуществления части полномочий
по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению)

и транспортированию твердых коммунальных отходов
п. Искателей

1. Внести в соглашение от 07.02.2020 № 01-13-83/20 о передаче осуществления части полномочий по
участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию
твердых коммунальных отходов (далее – соглашение) следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1. слова «указанных в пункте 1.4. настоящего Соглашения» исключить.
1.2. Пункт 1.4. соглашения изложить в новой редакции:
«1.4. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление
части полномочий на реализацию следующих мероприятий:
1.4.1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – контейнерных площадок.
1.4.2. Содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления
твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных
отходов) в муниципальных образованиях, в соответствии с утвержденным реестром.
К видам работ по содержанию площадок накопления твердых коммунальных отходов относятся:
– в зимний период – очистка контейнерной площадки от снега и наледи, уборка мусора вокруг контейнера
и погрузка его в контейнер, посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами, расчистка подъездных
путей рядом с контейнерной площадкой;
– в летний период – уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер, подметание территории
контейнерной площадки, обработка мусоросборников дезинфицирующим раствором (минимум 1 раз в летний
период), дезинсекция 2 раза (в весенний и летний период), дератизация 2 раза (в весенний и летний период),
мойка контейнеров 1 раз в летний период, окос прилегающей территории.
Указанный выше перечень работ не является закрытым.».
1.3. Абзац первый подпункта 2.1.1. соглашения изложить в новой редакции:
«Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт в размере 275 700 (Двести семьдесят
пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек на реализацию мероприятия «Содержание площадок накопления твердых
коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где
установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передаваемые
посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с
оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземплярами
дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования
(обнародования) и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются
действующим соглашением.
Заместитель главы		
Врио главы МО «Коткинский сельсовет» НАО
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию
__________________/ О.Е. Холодов			
_________________/ А.И. Баев

Дополнительное соглашение № 3
к соглашению от 07.02.2020 № 01-13-84/20
о передаче осуществления части полномочий по участию в организации деятельности
по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых
коммунальных отходов
п. Искателей

05 июня 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы
Администрации Заполярного района Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании постановления
Администрации № 69п от 07.04.2020, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Великовисочный сельсовет» Ненецкого
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Ждановой Татьяны
Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести в соглашение от 07.02.2020 № 01-13-84/20 о передаче осуществления части полномочий по
участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию
твердых коммунальных отходов (далее – соглашение) следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.4.1. соглашения изложить в новой редакции:
«1.4.1. Создание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления
твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных
отходов) в муниципальных образованиях.».
1.2. Пункт 1.9. соглашения изложить в новой редакции:
«1.9. Условиями предоставления межбюджетного трансферта также являются:
1.9.1. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) исключительно конкурентным способом в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) либо путем
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального
закона (кроме пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона) для осуществления мероприятия, указанного в
подпункте 1.4.1 настоящего Соглашения.
1.9.2. Направление в адрес Администрации Заполярного района обоснования цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 22
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (к примеру, калькуляция, коммерческие
предложения, смета, утвержденные нормативы и тарифы и пр.), в случае если для осуществления
мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) определен путем закупки в соответствии с пунктом
4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона (за исключением подпункта 3.3.1 настоящего
Соглашения).».
1.3. Абзац первый подпункта 2.1.1. соглашения изложить в новой редакции:
«Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт:
– в размере 29 100 (Двадцать девять тысяч сто) рублей 00 копеек на реализацию мероприятия «Содержание
площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных
отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных
образованиях»;
– в размере 1 441 900 (Один миллион четыреста сорок одна тысяча девятьсот рублей) 00 копеек на
реализацию мероприятия «Создание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки
для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых
коммунальных отходов) в муниципальных образованиях».».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения,
передаваемые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую
силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения,
обмен экземплярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей
не требуется.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования
(обнародования) и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются
действующим соглашением.
Заместитель главы			
Глава МО «Великовисочный сельсовет» НАО
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию
__________________/ О.Е. Холодов			
_________________/ Т.Н. Жданова

ОФИЦИАЛЬНые сообщения
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Администрация Заполярного района уведомляет о размещении схем теплоснабжения сельских
поселений муниципального района «Заполярный район» на официальном сайте органов местного
самоуправления Заполярного района.
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Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы
Администрации Заполярного района Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании постановления
Администрации № 69п от 07.04.2020, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице врио главы Баева Александра Ивановича,
действующего на основании решения от 21.11.2019 № 3, с другой стороны, далее при совместном упоминании
именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
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